
 

Конспект занятия  по ознакомлению с окружающим миром  

Тема: « Поездка в Простоквашино». 

Возрастная группа детей: Подготовительная группа (6 лет). 

Цель: Формировать представления детей о домашних животных.  

Образовательные задачи по познавательной области: 

1.Учить различать и называть характерные особенности домашних животных. 

2.Расширять и закреплять словарный запас детей  

по теме «Домашние животные». 

Развивающая задача: 

1.Развивать внимание, память детей. 

Воспитательная задача: 

1.Воспитывать бережное доброе отношение к животным. 

Образовательные задачи по интегративным областям: 

1.Развивать чувства ритма, согласовывая движения со словами и музыкой. 

2.Учить рассказывать связно  последовательно о предмете. 

3.Развивать умение детей ходить змейкой. 

4.Формировать умения договариваться. 

Планируемый результат: Дети должны иметь представления о домашних 

животных: их детенышах, повадках, пище, жилище; пользе, приносимой 

людям, заботе человека. Уметь образовывать уменьшительно-ласкательные 

слова. Уметь применять знания в игре, согласовывать движения со словами, 

точно выполнять их в танце.   

Оборудование: модули. 

Используемый материал: картинки с домашними животными и их 

детенышами, картинки (пища животных), звукозапись.  

Художественная литература: «Каникулы в Простоквашино» Э.Успенский. 

 

Ход занятия 

 

1.Вводная часть. 

 

Логопед.  -  Ребята посмотрите, пожалуйста, что это за письмо? От кого оно? 

(Показывает детям письмо, на котором изображен сказочный герой  из 

мультфильма «Каникулы в Простоквашино»). 

- Кто мне скажет, из какого мультфильма этот герой? (Дети дают свои ответы). 

Читает детям письмо: 

«Здравствуйте, дорогие ребята! Я приглашаю вас в гости к себе в деревню, 

посмотреть  хозяйство и помочь справиться с моими питомцами. Ваш кот 

Матроскин».  



 

-Ну что, ребята, поедем в гости к Матроскину? (Дети соглашаются). 

-А как вы думаете, на чем можно путешествовать? (Высказывания детей). 

-Хорошо! Раз выбрали электричку, то поедем на электричке «Детский сад – 

Простоквашино». Занимайте места в вагончиках. (Дети встают друг за другом). 

Поехали. 

Логопед. Станция «Простоквашино». Приехали.  

(Ребят встречает кот Матроскин). 

 

2.Основная часть. 

 

Кот (воспитатель). - Здравствуйте ребята! Как хорошо, что вы приехали. На 

ферме сложилась трудная ситуация. Маленькие детеныши домашних животных 

разбежались по двору и не хотят возвращаться к своим мамам. Помогите их 

вернуть мамам. 

Задание 1. « Найди свою маму». На столе лежат картинки с домашними 

животными и их детенышами. Детям предлагают найти пару «животное – 

детеныш». Каждый ребенок говорит, кто у него (корова – теленок) и ласково 

называет детеныша (теленочек). 

Кот. - Какие вы молодцы! 

Воспитатель. - Кот Матроскин, а ребята про тебя песню знают. Хочешь, мы 

тебе ее споем? 

Кот: Я с удовольствием ее послушаю! 

Дети поют песню «Кот – царапка» музыка О. Боромыковой. 

Кот. Пока мы пели, мои  домашние животные устали и захотели домой. 

Посмотрите ребята, сколько здесь разных домов. Помогите каждому 

животному найти свой дом. 

Задание 2. «Кто, где живет?» Перед детьми стоят разные дома. Детям 

предлагают расселить домашних животных  по своим домам. 

Кот. - Ребята, вот теперь, каждый животный в своем доме  и  хочет кушать. 

Скажите мне, чем вы будете кормить  животных? 

Задание 3. «Кто, чем питается?» Дети называют корм для своего животного. 

Кот. - Ребята, вам животные хотят сказать спасибо. А вы должны определить, 

чей это голос?  

Задание  4. «Чей голос? » (Звучит голос животного). Дети называют, чей он. 

Кот. - Ребята, а мы забыли с вами еще про животное, которое любит пастись на 

лугу и жевать траву.  

Загадаю вам загадку: 

Идет, идет, бородой трясет, травки просит, ме – ме – ме, дай – ка вкусной 

травки мне. 



 

Дети называют разные отгадки и дают правильный ответ « коза». 

Воспитатель предлагает детям поиграть в игру «Козочка и пастух». 

Воспитатель. - Друзья мои, вам понравилось в гостях у кота Матроскина? 

(Дети дают свои ответы).   

Давайте подарим коту наш любимый танец: 

Танец «Ребята и зверята». 

Кот. Ребята, я вам очень благодарен, что вы приехали к нам, нашли мамам их 

детенышей, поселили в домики, дали им корм, научили меня  новым песням, 

танцам, играм. Спасибо вам! Я хочу подарить вам раскраски, чтобы вы 

помнили о путешествии в Простоквашино, о нашей ферме с домашними 

животными. До новых встреч! 

 

3. Заключительная часть. 

Логопед. -  А теперь пора возвращаться в детский сад. Рассаживайтесь по 

местам.  (Дети встают друг за другом). Поехали!  

Логопед. – Станция «Детский сад». Приехали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


